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 Ноябрь 2014 года                                                                                             
выпуск №2  посвящен Дню Матери. 

Короткой 

строкой 

 

Школа приняла уча-
стие в  шахматном 
турнире .Кореньков 
Анд рей защищал 

честь школы в г. Чита. 

 прошло общешко-
льное родитель-

ское собрание 

Проведен чемпио-
нат по борьбе, ,  
посвященный памя-
ти героя-земляка 
Селиванова Степа-

на Андреевича 

Iместо в районной 
НПК «Шаг в науку 
заняли Шишмарева 
А.-10 кл., Федотова 
Л. !0 кл.,2 место 
Боровская Маша 9 
кл. и Кузнецова Н. 

10 кл. 

Проведена неделя 
психологии. Уча-
щиеся всех классов 
приняли в ней ак-

тивное участие 

Поздравляем Тито-
ву Раису Михайлов-
ну, Кузьмину Лари-
су Рудольфовну со 
званием Почетный 
работник Россий-
ской Федерации. 
Кузнецову Наталью 
Михайловну с по-
четной грамотой 

РФ, 

 

 

 

 

 

 

 

 Образ своей родной матери – это первое, что возникает у 

маленького ребенка. Еще в своей утробе он начинает ее слышать, 

запоминать голос. Именно здесь зарождается та неразрывная 

связь, которая будет существовать у малыша с матерью до самой 

их смерти. Неудивительно, что в цивилизованном мире вскоре 

появилась традиция праздновать День матери. Пусть и приходит-

ся он в разных странах на разные числа, но не это самое важ-

ное ,главное в этот день показать, насколько велика значимость 

женщины на нашей Земле, сделать все для укрепления семейных 

устоев. 
 Нужно сделать так, чтобы все матери в стране получили 
свой праздник, памятный день, в который их будут чествовать дети 
и другие близкие люди, Впервые праздник женщины– матери поя-
вился в США.В США и в Австралии  существует традиция :в этот 
день прикалывать к одежде красный цветок гвоздики, если мама 
жива, а белый цветок носят в память об ушедших матерях.  
 В России День Матери празднуют с 1998 года, в последнее 
воскресенье ноября. 



Такие разные мамы. 
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 Наверное, всем мамам очень трудно растить своих детей. Это 

столько труда, бессонных ночей, переживаний, тревог. А у моей мамы 

нас пятеро, ей труднее в пять раз.  

 Моя мамочка самая красивая и умная. Она заботливая, умеет 

все на свете: готовит и шьет, стирает и вяжет, знает много сказок, ни 

минутки не посидит без дела. Ей некогда скучать, младшие братишка и 

сестренка любят рисовать на стенах шоколадными конфетами, так что 

ее жизнь постоянно наполнена сюрпризами. Мы любим тебя, мамочка, 

не болей и не старей! Ты самая лучшая на свете.  

 Карпов Илья  7 класс 

Раньше я никогда не задумывалась над тем, что для меня значит ма-

ма. Она самый дорогой для нас с братом человек. Она всегда поддер-

жит. Лично для меня моя мама—подруга, с ней обо всем можно погово-

рить, она всегда поддержит и поможет. С папой, конечно, тоже инте-

ресно, но мама есть мама. Спасибо тебе, родная, за улыбку, за под-

держку, за заботу, которой ты каждый день нас согреваешь. 

 Дианова Катя 7 класс 

Мама– сколько всего скрыто в этих двух слогах. Часто забывая о себе, 

ты всегда думаешь о нас, согревая своим теплом. Ты всегда занята ка-

ждодневными заботами, но не теряешь бодрости духа, всегда напева-

ешь что-то себе про себя. Спасибо тебе за твое доброе сердце! Я по-

стараюсь радовать тебя своими успехами. Оставайся всегда молодой, 

пусть твое сердце всегда бьется в темпе! Ты самая классная мама на 

свете. 

Твоя дочь Татьяна Ковалева 

Мне хочется поблагодарить свою маму Климович Надежду за терпе-

ние, за бессонные ночи. Прости нас за слезы обид. Моя мама очень 

скромная женщина, она не любит быть в центре внимания. Каждый 

день старается сделать что-нибудь хорошее для нашей семьи.Я ду-

маю, что она все отдаст, лишь бы мы были счастливы. 

Климович Таня 7 класс 
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День матери.  

 

 Этот праздник ласковый и добрый. У него мамина улыбка и мамины глаза. 

«День Матери» – звучит одновременно и гордо, и нежно. 

 Ведь мама – это наш оплот, маленькое отечество, любящий остров, где 

уютно, спокойно и тепло. Мама — земной ангел-хранитель. Ее нежные руки 

встречают нас беспомощных в момент рождения и оберегают на протяжении всей 

своей жизни. 

 И только мамина безграничная любовь делает нас по-настоящему счастли-

выми. 

Мы говорим « мама»,подразумеваем великую любовь и доброту, ласку и заботу, 

терпение и силу. 

 

 

 Иванова Е.П. 
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Турнир памяти Степана Селиванова 

Идею проведения турнира, посвящённого памяти замечательного парня, уроженца села Шимбилик, 

бойца спецназа, трагически погибшего в Чеченской Республике,  награждённого посмертно Орденом 

мужества, Степана Селиванова  предложили год назад работники сельского дома культуры села 

Шимбилик. 

В каждом селе нашего района найдутся люди, которыми мы гордимся, равняемся на них, ставим в 

пример детям. Вот и в шимбиликцы гордятся своим земляком, жизнь которого, к сожалению, так рано 

и трагически оборвалась… 

На открытии соревнований спортсменов приветствовали глава сельского поселения 

«Шимбиликское» Николай Николаевич Маниковский, директор школы Макарова Лидия Фёдоровна, 

культработники  подготовили презентацию и  рассказали о Степане Селиванове. На открытии сорев-

нований присутствовали родители Степана Андрей Иванович и Татьяна Павловна. 

Борцы из сёл района, а также соседней республики Бурятия съехались на турнир. Общее количество 

участников - 100 человек. 

Соревнования проходили в 17 весовых категория, в каждой из которых выявлялось 4 победителя. 

Впервые в истории проведения соревнований по вольной борьбе в Красночикойском районе  среди 

участников  было три представительницы прекрасного пола. Они также боролись за призовые места. 

1 место – Цоктоева Любовь (с.Шимбилик); 

2 место – Сергеева Елена (с.Шимбилик); 

3 место – Лазарева Елена (с.Урлук).Первые места на турнире завоевали Цыремпилов Влад из 

В.Шергольджина (весовая категория 20 кг.), Цынгунов Сергей из Шимбилика в весовой категории 22 

кг, Шелопугин Валера из Захарово весовая категория 24 кг., Варданян Корюм (Красный Чикой) в ве-

совой категории 26 кг., Мункуев Чингиз из В.Шергольджина в весовой категории 28 кг., Печкин Артём 

(Коротково) в весовой категории 30 кг, Карпов Аркадий из В.Шергольджина в весовой категории 32 

кг., Аюшеев Мунко (В Шергольджин) в весовой категории 35 кг., Рантаров Алексей из Алтай в весовой 

категории  38 кг, Торхов Максим из Захарово в весовой категории 42 кг., Иванов Иван из Малоархан-

гельска в весовой категории 46 кг, Бураков Николай из Красного Чикоя в весовой категории 50 кг., 

Олбороев Аюр из Алтая в весовой категории 54 кг., Сутурин Евгений (Шимбилик) в весовой категории 

58 кг., Батуев Зорикто из В.Шергольджина в весовой категории 63 кг, Цыбенов Валентин из 

В.Шергольджина в весовой категории свыше 69 кг. 
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Планета Знаний 

 
 Стартовал осенний  интеллектуальный турнир «Планета знаний» Прошли  

соревнования между пятыми-одиннадцатыми классами. 

  Пятиклассники соревновались в умении  отгадывать географические задачки.  Побе-

дителем оказалась Ксюша Ермолаева. 

 Ученики шестых– восьмых классов были участниками «Географических заморочек», 

посвященных научным открытиям и техническим изобретениям «Эврика» .Лучшими были 

Карпов Илья 7 класс и Рычков Влад 8 класс. 

 Старшеклассники познакомились с презентацией «О первопроходцах Сибири 17 ве-

ка», приняли активное участие в викторине «Эрудит», где они показали свои знания по исто-

рии науки и техники. В 9 классе самой эрудированной оказалась Лоскутникова Настя,  В10– 

Кириллова Алена, а в 11 классе сильнейшей была Потапова Алена.   

    

 Титова Р. М. руководитель МО естественно-математического цикла 

  

  

 Неделя психологии 
С 24 по 4 декабря в Шимбиликской СОШ проходит неделя психологии «Не гляди на мир 

из окна! Ты его часть ! Будь в нем полностью.» 

     В ее рамках проведены мероприятия: общешкольная акция «Цвет нашей школы», тема-

тический забор «Что тебе дает школа», акция «Рукопожатие—тепло наших рук  творит чу-

деса», оформлена стена мечтаний «Пишите! Пишите! Пишите!» ,  проведен Флеш –моб 

«заключим школу в объятья», приготовлены послания друзьям, распространены листовки 

«Советы психологов», выполнены коллективные работы классов «Птицы счастья», прове-

дена диагностика психологического климата классов,  прошли классные часы «Мы разные, 

но мы вместе», дети достали сюрпризы пожелания из волшебной шкатулки. 

  Все десять дней прошли насыщенно, интересно. Нам некогда было скучать  

Макарова Л.В 

Поздравляем с победой в муниципальном  заочном  конкурсе «Шаг в будущее»-

2015 

Федотову Лену—10 кл., Шишмареву Алену –10 кл., Кузнецовк Надю –10 кл., 

Боровскую Машу—9 кл. 
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Поздравляем наших мам. 

 

Мамочка, я готова встать перед тобой на колени, чтобы выразить свою 

благодарность за твое большое материнское сердце, наполненное безгра-

ничной любовью, теплом и добротой.Живи, родная, сто лет, не зная горе-

стей, обид, печали, и пусть ангел хранит тебя, родная! Спасибо тебе за все! 

Гладких Маша 11 класс 

Родная моя мамочка, я горжусь тем, что называюсь твоей дочерью. По-

здравляю тебя с Днем Матери, хочу выразить тебе свою признательность 

за любовь и ласку, за понимание и поддержку. Кто, если не ты, может так 

самоотверженно любить! Оставайся всегда такой! Прости за кучу потра-

ченных нервов! Я люблю тебя! 

Потапова Алена 11 класс 

Мама! Спасибо, дорогая, за любовь спа-

сибо, за тепло. Я тебя сегодня поздрав-

ляю, и желаю, чтоб всегда везло. Луч-

шая на свете, я же знаю, больше жизни 

я тебя люблю, Мамочка, родная, по-

здравляю! 

И за все тебя благодарю! 

Кузьмина Марина 11 класс 

 

 

Дорогая мамочка! Мы с Егором очень тебя любим. Хотим выразить тебе 

свою признательность, просим небеса лишь об одном, чтоб ты была здоро-

ва, хочу, чтоб ы счастливым был наш дом ! 

Макарова Софья 11 класс 

Жизнь течет как в песочных часах песок, счастья миг нельзя остановить. 

Шлю тебе я ,мама, поздравленье, и хочу с тобою рядом быть.                           

Пусть надежда, вера и любовь будут спутниками на твоем веку!                 

Дочери и сыновья всегда в неоплаченном перед тобой долгу! 

Карпов Дмитрий 11 класс 

Любимая мама, тебя поздравляю, в день Матери счастья, здоровья желаю!

Пускай,тебе, милая, в жизни везет, пускай тебя радость и счастье найдет! 

Кореньков Андрей 11 класс 

Мама! Родная! Будь здорова, счастлива. Спасибо тебе за любовь и заботу! 

Захожев Евгений 11 класс 
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